
Распознавание лиц и 
видеоаналитика в 
режиме реального 
времени

Лица



11 
лет 
развития

дата-
центров 
по всему 
миру

50K+  
камер в самом 
крупном проекте

130+  
стран 
присутствия

5M+  
пользователей

15 

в цифрах



Основные функции 
системы 
распознавания лиц

Faces

Аналитика (пол, 
возраст, эмоции, 
демографические 
данные)

Белые и черные 
списки, списки VIP-
клиентов, 
интеллектуальные 
отчеты

Поиск людей по 
фото, имени, 
времени и месту

Мониторинг 
рабочего времени 
сотрудников

Обнаружение маски

Распознавание 
уникальных лиц

Система контроля 
доступа

Мониторинг 
температуры тела

Своевременные 
push-уведомления

Надежная защита 
конфиденциальности
и соответствие GDPR 
(размытие)

Все потоки данных 
и видеотрансляции 
зашифрованы

Интеграция со 
сторонними системами



Для всех отраслей

Розничная торговля1. • Выявление постоянных и 
нежелательных клиентов с 
оперативным уведомлением

• Отчеты по уникальным 
лицам для расчета конверсии 
и популярности текущих 
рекламных кампаний

• Статистика по 
демографическим 
характеристикам и эмоциям 
посетителей

• Предотвращение воровства

• Таргетированная реклама в 
соответствии с полом, 
возрастом, национальностью 
и эмоциями ваших клиентов 
— ваши цифровые указатели 
будут демонстрировать 
каждому посетителю 
релевантную рекламу

Распознавание лиц



• Уведомлять персонал, когда в 
помещение входят постоянные или 
VIP-клиенты

• Интеграция с системой контроля 
доступа

• Контролируйте любое ненадлежащее 
поведение гостей с помощью черных 
списков

• Подсчет уникальных посетителей

• Учет рабочего времени сотрудников

• Настраиваемая интеграция 
видеонаблюдения в систему контроля 
физического доступа, управление 
турникетами для контроля сменного 
персонала

• Таргетированная реклама при 
использовании модуля распознавания лиц

• Статистика по демографическим 
характеристикам

Гостиницы и 
рестораны2.

3. Здания и офисы



5. Критически важные объекты 
инфраструктуры

Транспортировка и склады4.
• Идентификация лиц и автоматические 

дверные замки для склада

• Распознавание лиц для 
подтверждения личности водителя 
перед поездкой

• Предупреждение преступлений или 
как минимум предоставление 
доказательств

• Учет рабочего времени сотрудников

• Распознавание лиц для отслеживания 
присутствия людей в помещениях с 
ограниченным доступом и в опасных 
зонах в целях повышения 
безопасности

• Система контроля доступа Ivideon, 
управление турникетами для контроля 
сменного персонала

• Учет рабочего времени сотрудников



Принципы 
работы 
системы

Подключите любую 

камеру к облаку 

Ivideon

Выберите тарифный план 

Faces

Все аналитические данные 

обрабатываются прямо в 

облаке, независимо от того, 

какую камеру вы используете

Модуль распознавания лиц 

автоматически определяет лица в 

видеопотоке и сравнивает их с 

имеющимися списками. Все 

видео, изображения и 

характеристики лиц надежно 

хранятся в облаке

Ответственные сотрудники 

получают мгновенные 

уведомления и отчеты о событиях 

и появлении людей



Белые и Черные
списки

Списки сотрудников для учета рабочего 

времени и бесконтактного пропуска на 

территорию (СКУД)

Списки постоянных и VIP клиентов для 

повышения их лояльности

Черный список известных вам или индустрии 

воров, мошенников, недобросовестных граждан, 

о появлении которых на территории нужно 

оперативно информировать охрану



Аналитика
Отчеты о количестве уникальных 

посетителей в поле зрения камер

Отчеты о количестве и доле новых 

посетителей (без предыдущих 

посещений)

Отчеты о постоянных посетителях 

(лица которых регулярно определяет 

модуль)

Отчеты о частоте посещений по 

конкретным посетителям или в среднем

Отчеты о времени пребывания 

посетителей

Процент лиц в масках

Разбивка посетителей по полу  и 

возрасту



Поиск 
людей

Оперативное 

уведомление о 

появлении людей в 

зонах ограниченного 

доступа

Поиск людей

в видеопотоке

по их фотографиям



Комплекты для контроля 
температуры

Черное тело

Пропускной 
пункт

Тепловизионная
камера

NVR

Нормальная температура

Повышенная температура

Зона повторного 
осмотра

Bridge Облако Ivideon

• Тепловизионные камеры автоматически измеряют 
температуру головы людей в толпе и передают данные 
через видеорегистратор Ivideon Bridge в облако Ivideon.

• Оператор немедленно получает push-уведомления и 
уведомления по электронной почте при обнаружении людей 
с повышенной температурой (+ звуковые и светодиодные 
сигналы).

• Погрешность измерений не превышает ±0,3 °C (с черным 
корпусом) при высокой скорости определения температуры

• Все записи и отчеты доступны в мобильном приложении 
Ivideon и веб-интерфейсе (с любого устройства или 
платформы)

• Данные доступны в любом браузере с любого устройства в 
любой точке мира



Преимущества 
решения

Измерения для нескольких целей (обнаружение до 30 целей 
в секунду)

Видеоканалы и архивное хранилище зашифрованы с 
помощью SSL (уровень Tier 3) в облаке (услуга 
соответствует требованиям GDPR)

Использование тепловизора и обычной камеры в одном 
корпусе останется актуальным и после пандемии, такая 
конфигурация поможет эффективнее решать бизнес-задачи и 
обеспечивать безопасность

Возможность смотреть и архивировать прямую трансляцию 
удаленно с любого устройства (ноутбук, телефон, Android, iOS, 
Windows и т. д.)

Возможность объединения географически распределенных 
камер для одной учетной записи Ivideon

Мы создали высокоэффективный алгоритм 
распознавания лиц для определения 
температуры даже в маске.



Простота настройки

Гибкое 
развертывание

Тепловизор и черный корпус 
устанавливаются на штатив, то 
есть их не нужно монтировать 
на стене или потолке. Это 
значительно снижает затраты 
на установку.

Простота 
установки

Систему можно 
перемещать куда угодно в 
соответствии с вашими 
потребностями. Это 
позволяет максимально 
эффективно 
использовать 
приобретенные продукты.



Детекция 
масок

Детекция наличия маски 
перед проходной

Ivideon СКУД совместно с технологией 
распознавания лиц и тепловизором



События

Интерфейс и отчеты

Фотографии людей, 

обнаруженных за конкретный 

период времени, доступны во 

вкладке «События». 

Можно сортировать события по 

спискам или камерам с 

помощью удобных фильтров



Сводка

Интерфейс и отчеты

Доступна следующая видеоаналитика:

• Посещаемость за неделю.

• Доля новых посетителей.

• Среднее время посещения.

• Процент лиц в масках.



Сводка

Интерфейс и отчеты

В сводке отображаются сводные данные, 

собранные за последние 7 дней. Там же 

отображается динамика по сравнению с 

предыдущим семидневным периодом.

Разбивка посетителей по полу и возрасту



Запись события

Интерфейс и отчеты

Короткие видеоклипы, связанные с конкретным событием, 

помогают понять, какие действия совершало опознанное 

лицо.



Поиск

Интерфейс и отчеты

Инструмент поиска позволяет найти все 

события за конкретный промежуток 

времени, сортировать по именам людей 

или фото, создавать общие отчеты.



Списки

Интерфейс и отчеты

Для эффективной навигации и поиска 

событий можно создавать списки 

постоянных, VIP или нежелательных 

клиентов, сотрудников и т.д. 

Эти списки будут доступны во вкладке 

«Лица» вашего персонального 

аккаунта.



Уведомления

Интерфейс и отчеты

Получайте push- и звуковые 

уведомления о распознавании 

лиц из списков



По 

камерам, 

спискам, 

группам

Все данные 

можно быстро 

экспортировать 

в Excel

Шаблоны аналитических 

отчетов по времени, 

демографии, эмоциям, 

нераспознанным лицам

Отчеты



После установки системы Ivideon Faces крупная 

розничная сеть в Беларуси перестала 

использовать традиционную стратегию 

обеспечения безопасности.

Каждый магазин подключает свои камеры к облаку 

через Ivideon Bridge. Благодаря Ivideon Faces сеть 

Bigzz ежемесячно экономит 13 000 долларов США 

на заработной плате сотрудникам службы 

безопасности.

После развертывания Ivideon Faces ежемесячные 

убытки от краж упали с 4% до 1%. Только за 

первый месяц количество обнаруженных попыток 

кражи увеличилось на 75%. Теперь все, что нужно 

сделать менеджерам магазинов, — вызвать 

полицию и вернуть украденные товары на полки.

Популярная сеть 
розничных 
магазинов

Клиентский кейс

Распознавание лиц

для минимизации 

убытков от краж



Учитывать при 
выборе камеры:

Учитывать при 
установке камеры:

Учитывать при 
настройке камеры:

Учитывать при 
настройке сервиса:

• разрешение матрицы: 1 Мп 
на 1 метр

• размер матрицы: от 1/2’’

• светочувствительность: от 
0,1 люкс

• расстояние: 1 Мп на 1 метр

• высота: 1,8 метра

• угол наклона к горизонту: +-
15°

• освещение: от 100 люкс

• ракурс лиц в кадре: анфас +-
45°

• выдержка: от 1/200

• битрейт: от 2 Мбит/c

• фокусировка: на области 

появления лиц

• минимальный размер лица: 
200x200 пикселей

• области детекции: ограничить 
зону детекции лиц

Настройка:



and many others

Совместимость 
с брендами 
камер:



Обратитесь к нашим специалистам для 

выбора подходящего решения:

Email: contact@ivideon.com

Телефон: +7 (495) 545 49 27

www.ivideon.com

Сервис Ivideon поможет повысить 

эффективность вашего бизнеса!


